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  14 марта в России пройдет более шести тысяч выборов различного уровня

В ближайшее воскресенье  
в 76 регионах страны пройдут выборы

Местная власть  
ближе всего к народу

 признание
Золотая элита 
России
М М К  п р и з н а н 
предприятием вы-
сокой организа-
ции финансовой 
деятельности, а 
его главному бух-
галтеру Марине 
Жемчуевой при-
своено звание 
лучшего бухгалте-
ра России.

Международный форум «Мировой опыт 
и экономика России» подтвердил высокую 
ответственность финансовых работников в 
реализации программы антикризисных мер 
Правительства РФ. Так, в декабре минувшего 
года вопросы модернизации экономики в 
новых условиях хозяйствования обсуждали 
на пятом всероссийском съезде бухгалтеров 
и аудиторов. А на основании заключений экс-
пертов и данных аналитических исследований 
конкурсного совета международного форума 
по итогам финансовой деятельности в 2009-м 
принято решение о награждении ОАО «ММК» 
почетным дипломом «Предприятие высокой 
организации финансовой деятельности-2009». 
Главному бухгалтеру ОАО «ММК» присвоено 
почетное звание «Лучший бухгалтер Рос-
сии-2009». Стоит добавить, что победителям 
в этой номинации вручают специальный знак 
«Золотая бухгалтерская элита России». 

Оргкомитет форума поздравил президента 
управляющей компании ММК Виктора Раш-
никова с победой предприятия в престижном 
международном форуме. 

 Визит
Ждем патриарха

В апРеле на Юж-
ном Урале с трех-
дневным визитом 
побывает патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл.

Точная дата его при-
езда пока не опреде-
лена, тем не менее гу-
бернатор Петр Сумин 
поручил своему перво-

му заместителю Андрею Косилову и службе 
протокола начать приготовления к встрече 
Его Святейшества. В примерной программе 
визита в качестве обязательного пункта зна-
чится встреча патриарха с молодежью.

Все лЮди делятся на два 
разряда: на тех, кто способен 
выживать самостоятельно, 
и на тех, кто нуждается в по-
мощи посторонних. причем, 
жизнь устроена так, что люди 
в ее течении могут плавно или 
стремительно перетекать из 
одного разряда в другой. 

Сегодня ты – преуспеваю-
щий бизнесмен, а завтра – 
безработный, сегодня – об-
ладатель роскошного усадеб-
ного дома, а завтра – бомж. 
Пути  Господни неисповеди-
мы. Все мы когда-то были 
маленькими и беспомощны-
ми, все мы когда-то станем 
старенькими и немощными. 

Мудрецы говорили, что хо-
рошую старость надо заслу-
жить. И человечество изо-
брело благотворительность. 
«Возлюби ближнего своего, 
как себя самого», – гласит 
библейская мудрость. Умные, 
продвинутые, современные 
и образованные люди давно 
поняли, что, если делиться с 
людьми, когда есть чем, то и 
люди поделятся с тобой, ког-
да у тебя будет нечем.

Беда лишь в том, что про-
грессивных здравомыслящих 
людей внутри нашего обще-
ства можно пересчитать по 
пальцам одной руки.

Один из них – бизнесмен и 
благотворитель Павел Викто-
рович Котов. В 28 лет(!) – ге-
неральный директор междуна-
родной российско-китайской 
промышленной компании. 

Два инженерных образова-
ния: российское и зарубеж-
ное, крупные доходы во всех 
направлениях сложного про-
изводственного бизнеса.

Успешный человек из куль-
турной русской семьи потом-
ственных строителей.

Отец – заслуженный строи-
тель РФ. Котовы – это значит, 
строители. Котовы – это зна-
чит, проектировщики. Котовы 
– это значит, инженеры в 
старом, глубинном и незата-
сканном смысле этого слова.

Именно поэтому Котов 
– благотворитель. Это – от 
правильного консерватив -
ного семейного воспитания 
и связанной с ним личной  
технократичной  культуры. 
Причем, благотворитель в 
самом простом, понятном и 
приземленном смысле этого 

слова. Инвалиду – новую ин-
валидную коляску, пенсионеру 
– дежурные лекарства, не-
доедаемому – повседневные 
продукты, ветерану войны – 
кардиостимулятор, больному 
ребенку – высокотехнологич-
ную операцию.

Одним словом, скорую благо-
творительную помощь Павла 
Котова можно увидеть глазами, 
потрогать руками, попробовать 
на вкус, надеть на себя – од-
ним словом, почувствовать ее 
самую что ни на есть матери-
альную сущность.

В случае своей победы на 
предстоящих 14 марта вы-
борах в городское Собрание 
депутатов Котов намерен за-
няться все тем же единствен-
ным и главным делом своей 
общественной жизни – БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ!

Свою депутатскую миссию 
Павел  Викторович  видит 
не только в том, чтобы по-
могать материально всем 
нуждающимся лично, но и 
в том, чтобы организовать 
максимально большее число 
власть  имущих на благо -
творительную деятельность, 
доказать им, что делиться с 
людьми нужно не для людей, 
а для себя.

 И чем быстрее это поймут 
все богатые люди России, тем 
для них же самих будет лучше. 
Поэтому девизом кандидатов 
в депутаты городского Со-
брания по избирательному 
округу № 21 нашего города 
остаются эти простые, ясные 
и понятные слова: БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНОСТЬ, БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ, БЛАГОТВОРИ -
ТЕЛЬНОСТЬ! 

Благотворитель Котов

Публикация предоставленного кандидатом агитационного материала оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Магнитогорского городского Собрания депутатов Котова Павла Викторовича

В списКи избиРателей внесено 
около 8,2 млн. человек, имеющих 
право голоса. для чего нужно выбирать 
депутатов, мэров городов и глав муни-
ципальных образований?

Напомним, в 1990 годы на выборы в 
органы местного самоуправления люди 
почти не ходили. «Средняя явка состав-

ляла чуть более десяти процентов, – расска-
зал в интервью газете «Труд» председатель 
Центризбиркома Владимир Чуров. – Еще 
несколько лет назад нередки были случаи, 
что выборы на этом уровне вообще не могли 
состояться – из-за отсутствия кандидатов».

Сейчас, по данным Центризбиркома, на 
40318 мандатов претендует 83991 человек. 
По мнению Чурова, с начала 2000-х люди по-
няли: президент, правительство и губернатор 
не будут заниматься обустройством площадок 

для выгула собак, освещением двора, почин-
кой крыши или оснащением детсада. «Всем 
этим должна заниматься 
местная власть, которая 
ближе всего к народу, – 
убежден он. – Избирателю 
не на кого жаловаться, 
кроме как на самого себя, 
если он выбирает мэра, которого через год 
арестовывают».

Мэров будут выбирать в крупных областных 
центрах – Краснодаре, Иркутске, Омске, 
Ростове-на-Дону и Ульяновске. Побороться 
за право возглавить эти города решили 22 
кандидата – по четыре на каждый, кроме 
Иркутска, где на место городского главы пре-
тендуют шестеро. По законодательству мэр 
отвечает за все, что происходит в городе. Его 
администрация должна ремонтировать доро-
ги, контролировать водо- и электроснабжение, 

подачу тепла в дома, гарантировать чистоту 
и порядок на улицах, а не только устраивать 
народные гулянья по праздникам.

В Калужской, Курганской, Рязанской, 
Воронежской и Свердловской областях, 
Республике Алтай, Хабаровском крае и 
Ямало-Ненецком АО выберут депутатов За-
конодательных собраний. На 269 мандатов 
здесь претендуют 1903 человека. Эти слуги 
народа нужны избирателям для того, чтобы в 
каждом регионе принимались и исполнялись 
законы, учитывающие местную специфику. 
Региональные депутаты устанавливают раз-
меры транспортного налога, вводят ограни-
чения на продажу алкоголя.

Традиционно больше всего мандатов будет 
«разыграно» на уровне местного самоуправ-
ления. Всего будет избрано более 37000 
глав муниципальных образований, депутатов 
городских и сельских советов. Желающих – 
около 84000. Почти половина кандидатов 
(38813 человек) представляют «Единую Рос-
сию», от КПРФ выдвинулись 5310 человек, 
от ЛДПР – 4652, от «Справедливой России» – 
4935, «Яблоко» выдвинуло 149 претендентов, 
«Правое дело» – 65, «Патриоты России» – 55. 
Остальные кандидаты выдвинулись сами 
или от общественных объединений. Задачи 
органов местного самоуправления в чем-то 
схожи с задачами мэров городов и депута-
тов Законодательных собраний. Однако на 

них лежит большая от-
ветственность – ведь 
их избиратели (мы с 
вами) живут на сосед-
ней улице, а порой и в 
том же доме. Поэтому 

и спросить с них можно, не высиживая длин-
ных очередей во властных коридорах.

В Челябинской области свыше восьми ты-
сяч претендентов на должности глав городских 
округов, муниципальных районов, сельских 
поселений, местных советов депутатов.

В Магнитогорске на пост главы города 
претендуют четыре кандидата. На 31 место в 
городском парламенте 112 претендентов.

Нет сомнения, что магнитогорцы 14 марта 
сделают правильный выбор 

фото > андрей СеребряКоВ

За правильность выбора  
избиратели отвечают  
своим будущим


